
 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

95 (внеочередное) заседание 1 созыва 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 27 ноября 2017 года       пгт Черноморское № 821 

 

О внесении изменений в решение 7 (внеочередной) сессии 

Черноморского районного совета 1 созыва от 20 ноября 2014 года № 40 

 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов предпринимательской деятельности на территории 

Черноморского муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 7 статьи 346.29 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым, руководствуясь письмом межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Крым от 28 сентября 2017 

года № 10-18/10112, 

 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение 7 (внеочередной) сессии Черноморского районного 

совета Республики Крым 1 созыва от 20 ноября 2014 года № 40 «О системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов предпринимательской деятельности на территории Черноморского 

муниципального района» следующие изменения: 

приложение 1 к решению «Значения корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 плательщиков на системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым с 1 января 2015 года» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», 

обнародовать на официальной странице муниципального образования 

Черноморский район на портале Правительства Республики Крым 

http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы» и 

информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым 

по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной 

политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и 

иным видам услуг населению. 

 

 

 

 

 

Председатель Черноморского  

районного совета                                                                     А.Д. Михайловский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение 1 

                              к решению 7 (внеочередной) сессии   

                                                                                         Черноморского районного совета  

                                                                                         1 созыва от 20 ноября 2014 года № 40 

                                                                                         (в редакции решения 95 (внеочередного)  

                                                                                         заседания Черноморского районного  

                                                                                         совета Республики Крым 1 созыва 

                                                                                         от 27 ноября 2017 года № 821) 

 

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 

плательщиков на системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории  

Черноморского муниципального района Республики Крым 
 

 

№  

 

п/п 

 

Наименование вида деятельности 

Значение 

корректирующего 

коэффициента базовой 

доходности К2 

 

 Группа 
1 

Группа 
2 

Группа 
3 

1. Оказание бытовых услуг, в т.ч.    
1.1. ремонт обуви и прочих изделий из кожи. Пошив обуви и 

различных дополнений к обуви по индивидуальному 

заказу населения (15.20.5; 95.23) 

0,66 0,51 0,37 

1.2. пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу 

населения Пошив меховых изделий по 

индивидуальному заказу населения (14.11.2; 14.20.2) 

0,8 0,6 0,5 

1.3. пошив готовых текстильных изделий по 

индивидуальному заказу населения, кроме одежды. 

Пошив производственной одежды по 

индивидуальному заказу населения. Пошив и вязание 

прочей верхней одежды по индивидуальному заказу 

населения. Пошив нательного белья по 

индивидуальному заказу населения. Пошив и вязание 

прочей одежды и аксессуаров одежды, головных 

уборов по индивидуальному заказу населения. 

Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-

носочных изделий по индивидуальному заказу 

населения (13.92.2; 14.12.2; 14.13.3; 14.14.4; 14.19.5; 

14.31.2; 14.39.2; 95.29.1; 95.29.11; 95.29.12; 95.29.13) 

0,8 0,6 0,5 

1.4. изготовление прочих текстильных изделий по 

индивидуальному заказу населения, не включенных в 

другие группировки (13.99.4) 

0,8 0,6 0,5 



1.5. ремонт, изготовление, установка металлоизделий:    
1.5.1. изготовление готовых металлических изделий 

хозяйственного назначения по индивидуальному 

заказу населения: ажурные декоративные решетки, 

ограждения, ворота, сшивно-кровельные покрытия из 

железа (25.99.3) 

0,8 0,65 0,55 

1.5.2. ремонт ювелирных изделий. Изготовление ювелирных 

изделий и аналогичных изделий по индивидуальному 

заказу населения (95.25.2; 32.12.6) 

0,8 0,65 0,55 

1.5.3. изготовление готовых металлических изделий 

хозяйственного назначения по индивидуальному 

заказу населения, за исключением изделий, указанных 

в п.п.1.5.1 данного решения (25.99.3) 

0,8 0,65 0,55 

1.6. ремонт коммуникационного оборудования. Ремонт 

электронной бытовой техники (95.12; 95.21) 

0,8 0,6 0,45 

1.7. ремонт и обслуживание бытовых приборов:    
1.7.1. ремонт часов (95.25, за исключением 95.25.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,45 0,35 0,27 

1.7.2. ремонт компьютеров и периферийного компьютерного 

оборудования (95.11) 

0,6 0,4 0,3 

1.7.3. ремонт прочих предметов личного потребления и 

бытовых товаров (95.29; 95.29.2; 95.29.3; 95.29.4; 

95.29.41; 95.29.42; 95.29.43; 95.29.5; 95.29.6; 95.29.7; 

95.29.9) 

0,45 0,35 0,27 

1.8. ремонт мебели и предметов домашнего обихода (95.24, 

95.24.1, 95.24.2) 

0,8 0,7 0,5 

1.9. стирка и химическая чистка текстильных и меховых 

изделий (96.01) 

0,6 0,4 0,3 

1.10. строительство жилых и нежилых зданий (41.20) 1 1 1 

1.11. деятельность в области фотографии (74.20) 0,8 0,6 0,5 

1.12. деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04) 0,8 0,6 0,5 

1.13. предоставление услуг парикмахерскими и салонами 
красоты (96.02; 96.02.1; 96.02.2) 

0,8 0,6 0,5 

1.14. услуги проката, аренды и лизинга:    
1.15. прокат телевизоров, радиоприемников, устройств 

видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования. 

Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, 

компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) 

(77.29.1; 77.22) 

0,7 0,6 0,5 

1.16. аренда и лизинг легковых автомобилей и легких 

автотранспортных средств. Аренда и лизинг грузовых 

транспортных средств (77.11; 77.12) 

0,8 0,7 0,6 



1.17. прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 

(77.21) 

0,8 0,7 0,6 

1.18. прокат прочих бытовых изделий и предметов личного 

пользования для домашних хозяйств, предприятий и 

организаций, не включенных в другие группировки 

(77.29.9) 

0,7 0,6 0,5 

1.19. организация похорон и предоставление связанных с ними 

услуг. Услуги по организации отдыха и развлечений 

(96.03; 93.29) 

0,7 0,5 0,4 

1.20. прочих бытовых услуг (01.61; 10.11.4; 10.13.2; 10.31; 

10.41; 10.61.2; 10.61.3; 13.10.9; 16.24; 16.29.3; 18.14; 

23.70.2; 25.50.1; 25.61; 25.62; 31.02.2; 31.09.2; 32.13.2; 

33.12; 33.13; 33.15; 33.19; 38.32; 41.10; 42.21; 43.21; 

43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.32.1; 43.32.2; 43.32.3; 

43.33; 43.34; 43.34.1; 43.34.2; 43.39; 43.91; 43.99; 45.20; 

45.20.1; 45.20.2; 45.20.3; 45.20.4; 45.40.5; 47.78.22; 

58.19; 74.10; 74.30; 77.29, за исключением 77.29.1 и 

77.29.9; 77.29.2; 77.29.3; 77.31; 77.33; 77.33.1; 77.33.2; 

81.21.1;  81.22; 81.29.1; 81.29.2; 81.29.9; 81.30; 82.19; 

88.10; 88.91; 93.29.9; 95.22; 95.22.1, 95.22.2; 96.09) 

0,5 0,4 0,4 

  2.  Оказание ветеринарных услуг 0,4 0,4 0,4 

3.  Оказание услуг по:    

3.1.  ремонту, техническому обслуживанию 

автомототранспортных средств 
0,9 0,8 0,75 

3.2.  мойке автомототранспортных средств 0,8 0,75 0,75 

 4.  Оказание услуг по предоставлению во временное 

владение (в пользование) мест для стоянки 

автомототранспортных средств, а также по хранению 

автомототранспортных средств на платных стоянках 

(за исключением штрафных стоянок) 

1 1 1 

 5.  Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 1 1 1 

 6.  Оказание автотранспортных услуг по перевозке  

пассажиров: 

   

 6.1.   с количеством посадочных мест до 5 1 1 1 

 6.2.   с количеством посадочных мест от 5 до 13 0,8 0,8 0,8 

 6.3.   с количеством посадочных мест более 13 0,5 0,5 0,5 

 7.  Розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 

площадью не более 150 квадратных метров 

   

 7.1.   - мобильными телефонами, аксессуарами к ним 0,45 0,40 0,35 

 7.2.   - ювелирными изделиями, оружием 0,45 0,40 0,35 

 7.3.   - подакцизными товарами, в том числе алкоголь 0,45 0,40 0,35 

 7.4.   - аудио, видео и другой бытовой техникой 0,5 0,45 0,45 

 7.5.   - аудио, видеокассетами с записями, компакт-дисками 0,5 0,45 0,45 



 7.6. 

лекарственными средствами и препаратами (кроме 

отпуска медикаментов по бесплатным и льготным 

рецептам, отпуска медикаментов организациями, 

изготавливающими лекарственные средства, реализации 

наркосодержащих препаратов) 

0,45 0,45 0,45 

 7.7 

печатной продукцией средств массовой информации,     

книжной продукцией, связанной с образованием, наукой, 

культурой (кроме продукции рекламного и эротического 

характера) 

0,35 0,35 0,35 

 7.8 
 изделиями народных художественных промыслов и 

сувенирными изделиями 
0,35 0,35 0,35 

 7.9  детскими товарами 0,35 0,35 0,35 

 7.10  хлебом и хлебобулочными изделия, молоком и 

молокопродуктами 
0,2 0,2 0,2 

 7.11 
 продовольственными товарами, кроме алкогольных 

напитков и табачных изделий 
0,42 0,40 0,35 

 7.12  мехами и меховыми изделиями 0,3 0,3 0,3 

 7.13  прочими товарами 0,4 0,3 0,3 

 8. 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты  

стационарной торговой сети, не имеющие торговых  

залов, а также через объекты нестационарной 

торговой сети, площадь торгового места в которых не 

превышает 5 квадратных метров 

1 1 1 

 9. 

 Розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, не имеющие торговых 

залов, а также через объекты нестационарной 

торговой сети, площадь торгового места в которых 

превышает 5 квадратных метров 

0,42 0,40 0,35 

 10.   Развозная и разносная розничная торговля 0,8 0,8 0,7 

 11. Реализация товаров с использованием торговых   

автоматов 

0,1 0,1 0,1 

  12. Оказание услуг общественного питания, 

осуществляемых через объект организации 

общественного питания с площадью зала 

обслуживания посетителе не более 150 кв. м по 

каждому объекту организации общественного 

питания: 

   

 12.1.  в столовых, буфетах образовательных учреждений 0,5 0,5 0,5 

 12.2.  в столовых, буфетах организаций и учреждений 0,75 0,6 0,5 



 12.3. в столовых, детских кафе (исключая реализацию 

алкогольной и табачной продукции) 
0,75 0,6 0,5 

 12.4.  в ресторанах, барах 0,9 0,8 0,6 

 12.5.  в закусочных, кафе (кроме детских), прочих типах 

объектов общественного питания 
0,9 0,8 0,6 

 13.  Оказание услуг общественного питания через объект 

организации общественного питания, не имеющий 

зала обслуживания посетителей 

0,8 0,7 0,6 

 14. Распространение наружной рекламы с 

использованием рекламных конструкций, в том числе: 

   

 14.1. распространение наружной рекламы с любым способом 

нанесения изображения, за исключением наружной 

рекламы с автоматической сменой изображения и 

электронных табло 

0,68 0,55 0,4 

 14.2. распространение наружной рекламы с автоматической 

сменой изображения 
0,68 0,55 0,4 

 14.3. распространение наружной рекламы с использованием 

электронных табло 
0,68 0,55 0,4 

 15. Размещение рекламы с использованием внешних и 

внутренних поверхностей транспортных средств 

1 0,8 0,8 

 16.  Оказание услуг по временному размещению и 

проживанию организациями и предпринимателями, 

использующими в каждом объекте предоставления 

данных услуг общую площадь помещений для 

временного размещения и проживания не более 500 

квадратных метров: 

   

 16.1.  С 1 июля по 30 сентября (изменена редакция п. 16.1)  0,340 0,320 0,304 

 16.2.  С 1 октября по 30 июня (изменена редакция п. 16.2) 0,312 0,250 0,200 

 17.  Оказание услуг по передаче во временное владение и 

(или) в пользование торговых мест, расположенных в 

объектах стационарной торговой сети, не имеющих 

торговых залов, объектов нестационарной торговой 

сети, а также объектов организации общественного 

питания, не имеющих залов обслуживания 

посетителей, в т.ч.: 

   



 17.1.  оказание услуг по передаче во временное владение  и  

(или) в пользование торговых мест, расположенных в 

объектах стационарной торговой сети, не имеющих 

торговых залов, объектов нестационарной торговой сети 

 (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и 

других объектов), а также объектов организации 

общественного питания, не имеющих залов обслуживания 

посетителей, в которых площадь одного торгового места 

объекта нестационарной торговли или объекта 

организации общественного питания не превышает 5 кв.м 

1 1 1 

 17.2. оказание услуг по передаче во временное владение и  

(или) в пользование торговых мест, расположенных в 

объектах стационарной торговой сети, не имеющих 

торговых залов, объектов нестационарной торговой сети  

(прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и 

других объектов), а также объектов организации 

общественного питания, не имеющих залов обслуживания 

посетителей, в которых площадь одного торгового места 

объекта нестационарной торговли или объекта 

организации общественного питания превышает 5 кв. м 

1 1 1 

 18. Оказание услуг по передаче во временное владение и 

(или) в пользование земельных участков для 

размещения объектов стационарной и нестационарной  

торговой сети, а также объектов организации  

общественного питания, в том числе: 

   

 18.1. оказание услуг по передаче во временное владение и      

(или) в  пользование земельных участков  площадью, не 

превышающей 10 кв. м, для организации торговых мест  в 

стационарной торговой сети, а также для размещения 

объектов нестационарной торговой сети ( прилавков, 

палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) 

и объектов организации общественного питания не 

имеющих залов обслуживания посетителей 

1 1 1 

 18.2. оказание услуг по передаче во временное владение и        

(или) в  пользование земельных участков  площадью,  

превышающей 10 кв. м, для организации торговых мест  в 

стационарной торговой сети, а также для размещения 

объектов нестационарной торговой сети (прилавков, 

палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) 

и объектов организации общественного питания не 

имеющих залов обслуживания посетителей 

1 1 1 

 

 

 


